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ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДЕТСКОМ ДВИЖЕНИИ
СТАТЬЯ 1.Общие положения.
Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов, открытых
на
базе
муниципального
образовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №2.
СТАТЬЯ 2. Местонахождение.
152024 Россия Ярославская область, г. Переславль-Залесский, микрорайон
Чкаловский дом 53.
СТАТЬЯ 3.Статус.
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №2.
СТАТЬЯ 4. Учредитель.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация г.
Переславля-Залесского (далее – Администрация) в лице Управления
образования Администрации г. Переславля-Залесского (далее - Управление
образования).
СТАТЬЯ 5. Правовой статус.
5.1.Кадетское движение действует на основании указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений
Правительства Российской Федерации, Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Ст. 86, п.1).
5.2. ОУ несет в установленном законодательством
РФ порядке
ответственность за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартом, за адекватность применяемых форм, методов и
средств
организации
образовательного
процесса
возрастным
психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям и
интересам обучающихся.
5.3. ОУ является юридическим лицом, имеет Положение о кадетском
движении.

5.4. Кадеты ОУ вправе участвовать в деятельности ассоциаций, союзов, иных
объединений.
5.5. ОУ обязана предоставить обучающимся кадетам помещение с
необходимым оборудованием, материалами
5.6. ОУ заключает договор с МОУ «Ювента» с целью совместного оказания
дополнительных общеобразовательных услуг в целях личностного развития
ребѐнка.
5.7. Кадеты имеют форму одежды, знаки различия, чины, не являющиеся
государственными воинскими принадлежностями. Правила ношения формы
одежды, чины утверждаются директором школы. Форма одежды оплачивается
родителями с их согласия, и из других источников - по возможности.
СТАТЬЯ 6. Цели и задачи образовательного процесса кадетских классов
6.1. Основополагающая цель кадетского движения - интеллектуальное,
культурное, физическое, нравственное развитие обучающихся, их адаптация к
жизни в обществе, подготовка несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству на гражданском и военном поприще, подготовка молодѐжи к
безопасному поведению в чрезвычайной ситуации.
6.2. Кадетское движение решает задачи:
воспитания духовно, нравственно и физически здорового юношества на
основе богатых исторических традиций России, родного края;
восстановления традиции служения Отечеству, способности и готовности
защитить и отстоять интересы Родины;
формирования уважения к законам, нравственным нормам общества и
необходимости выполнения их в жизни;
вырабатывания устойчивости в преодолении трудностей, способности
действовать в условиях близких к экстремальным;
воспитания доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного
отношения к окружающему миру;
развития инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в
принятии решений и настойчивости в их выполнении;
приобщения обучающихся к вопросам личной и коллективной
безопасности;
развития
заинтересованности
в
предотвращении
возможных
чрезвычайных ситуаций.
СТАТЬЯ 7. Учебно-воспитательный процесс.
7.1. В классах, в которых имеются кадетские группы, реализуются
общеобразовательные программы основного общего, среднего общего
образования и дополнительные образовательные программы, имеющие целью
1

расширение кругозора и военную подготовку несовершеннолетних граждан по
следующим направлениям:
духовно-нравственное и патриотическое;
изучение истории России и вооруженных сил России;
искусство и культура;
физическое развитие и спортивно-оздоровительная работа;
туристско-экскурсионная деятельность и краеведение;
прохождение программы “Школы выживания”;
освоение хореографии, бальных танцев, вокала.
7.2. Среднее общее образование кадетов реализуется через обучение в
универсальном классе или профильных группах.
СТАТЬЯ 8. Организация образовательного процесса.
8.1.Участниками образовательного процесса являются кадеты, педагогические,
медицинские работники, родители (законные представители).
8.2. В кадеты принимаются несовершеннолетние граждане, годные по
состоянию здоровья.
8.3.Зачисление детей в кадеты производится по заявлению родителей
(законных представителей). Образовательный процесс начинается со II ступени
(5 кл.) - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет), III
ступень (10-11 кл.) - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2
года). Набор в классы основной школы (5-9 классы) проходит на основе
показателей посещаемости уроков, текущей успеваемости и объективной
оценки физического состояния здоровья (по заключению врачей). Набор в
кадетские классы III ступени проходит на основе показателей посещения
уроков, текущих и годовых оценок успеваемости по профильным предметам, и
объективной оценки физической подготовленности.
8.4.Преимущественным правом при зачислении в кадеты пользуются:
дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных
обязанностей;
дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных
конфликтов;
дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из многодетных и малообеспеченных семей,
дети одиноких матерей (отцов);
дети, находящиеся под опекой (попечительством).
8.5. При приеме в кадеты администрация обязана ознакомить обучающихся и
их родителей с Уставом школы и Положением о кадетском движении и
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другими документами регламентирующими организацию образовательного
процесса.
8.6. За нарушение Устава школы, Положения о кадетском движении, правил
поведения обучающихся, Присяги кадета и неуспеваемость, допускается
исключение из кадетов школы.
8.7. Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет кадетского
движения, который состоит из: представителей администрации школы,
классных руководителей и педагогов классов, в которых обучаются кадеты,
председателя Управляющего совета школы.
8.8. .Совет кадетского движения самостоятелен в выборе
содержания
внеурочной деятельности, выборе дополнительных общеразвивающих
программ.
Компетенция Совета кадетского движения:
определяет содержание внеурочной деятельности;
производит отбор образовательных программ дополнительного
образования для работы с кадетами;
обсуждает вопросы содержания, форм и методов дополнительного
образования, рассматривает вопросы повышения квалификации и
переподготовки кадров;
организует обобщение, распространение, внедрение педагогического
опыта;
заслушивает отчеты директора Учреждения о создании условий для
реализации программ дополнительного образования для кадетов.
8.9. Заседания Совета кадетского движения проводятся не менее 4 раз в год, по
мере необходимости могут созываться внеплановые заседания. Заседание
Совета кадетского движения правомочно, если на нѐм присутствует не менее
половины его состава. Решение Совета кадетского движения считается
принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое
в пределах компетенции Совета кадетского движения и не противоречащее
законодательству, является обязательным.
На всех заседаниях Совета
кадетского движения ведѐтся протокол.
Срок полномочий Совета - 3 года.
8.10.Обязанности председателя Совета кадетского движения возлагаются на
куратора кадетского движения.
Обязанности председателя Совета кадетского движения:
организует деятельность Совета кадетского движения;
информирует членов Совета кадетского движения о предстоящем
заседании за 10 дней;
регистрирует поступающие в Совет кадетского движения заявления,
обращения, иные материалы;
определяет повестку заседания;
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контролирует решение;
отчитывается о деятельности Совета кадетского движения перед
администрацией школы один раз в полугодие.
8.11. Права и обязанности кадетов, их родителей (законных представителей)
определяются Уставом школы, Положением о кадетском движении и
локальными актами школы
8.12. Кадеты занимаются по графику:
первая половина дня уроки по расписанию в соответствии с учебным
планом;
вторая половина
дня – занятия по программам дополнительного
образования
Питание осуществляется за счет родителей.
8.13.Учебный год начинается с 1 сентября, в первую смену в ОУ.
Продолжительность учебного года не менее 34 недель. Продолжительность
каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, а летом - не
менее 8 недель. По окончании учебного года для кадетов 6-10 классов
организуется оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе школы.
8.14. Внутренняя жизнь кадетов регламентируется расписанием уроков первой
половины дня и занятиями второй половины дня, утвержденными директором
школы. Не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся к
вступлению в общественные объединения, в т. ч. в политические партии, а
также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений,
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованные сочетания обучения,
военной подготовки труда и отдыха кадетов, составляется с учетом полного
дня пребывания кадет.
8.15. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
квалификацию и соответствующие требованиям, предъявляемым к
педагогическим работникам.
8.16. Отношения работника и администрации регулируются трудовым
договором, условия которого определяется по согласию сторон и при
заключении договора. Условия договора не противоречат требованиям
трудового законодательства РФ.
8.17. Сотрудники, работающие с кадетами, имеют права:
свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний
обучающихся, которые не противоречат требованиям законодательства
РФ.
повышать квалификацию;
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на гарантии, установленные законодательством РФ;
на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную
категорию и получить еѐ в случае успешного прохождения аттестации;
давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные
распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению
дисциплины,
привлекать
обучающихся
к
дисциплинарной
ответственности в случае и порядке, установленных Уставом
и
Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
8.18.Работники
учреждения
должны
соответствовать
требованиям
квалификационных характеристик и обязаны выполнять Устав и Правила
внутреннего трудового распорядка для работников муниципального
общеобразовательного учреждения.
СТАТЬЯ 9. Обязанности кадетов.
Обучающиеся кадеты обязаны:
выполнять Устав школы, Положение о кадетском движении, правила
внутреннего распорядка обучающихся, требования и приказы
администрации МОУ СОШ №2;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу школы;
быть аккуратным и по форме одетым;
старательно изучать основы военной службы.
СТАТЬЯ 10. Права кадетов.
Кадеты пользуются правами в соответствии с Уставом школы.
СТАТЬЯ 11. Управление кадетским движением.
11.1. Управление кадетским движением осуществляется в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" на принципах демократичности,
открытости, приоритета человеческих ценностей, народных и воинских
российских традиций, охраны жизни, здоровья, достоинства человека,
свободного развития личности.
11.2. Общее руководство кадетским движением осуществляет директор школы.
11.3. Непосредственное руководство кадетским движением осуществляет
куратор кадетского движения.
11.4. Директор школы
несет ответственность перед государством, обществом, учредителем за
деятельность кадетского движения в пределах своих функциональных
обязанностей;
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издает приказы, распоряжения по кадетскому движению и другие
локальные акты, обязательные к исполнению работниками кадетского
движения;
представляет кадетское движение во всех государственных,
общественных организациях, учреждениях, предприятиях, действует от
имени кадетского движения без доверенности;
осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических
кадров и обслуживающего персонала;
увольняет с работы, налагает взыскания и поощряет работников
кадетского движения в соответствием с законодательством о труде;
Куратор кадетского движения:
составляет учебный план по дополнительному образованию;
формирует контингент воспитанников кадетского движения;
создает условия и отвечает за реализацию программ по дополнительному
образованию для кадетов;
осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников;
представляет учредителю, общественности отчет о деятельности
кадетского движения;
проводит инструкторско-методические занятия с целью определения
единых взглядов на методику проведения занятий с кадетами по
наиболее сложным темам;
осуществляет методическое руководство преподавателей, привлекаемых
к проведению дополнительных занятий у кадетов.
СТАТЬЯ 12.Финансовая и хозяйственная деятельность.
12.1. Финансирование кадетского движения осуществляется на основе
региональных и местных нормативов в расчете на одного обучающегося.
Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из бюджета
учредителя.
12.2. Кадетскому движению принадлежит право собственности на денежные
средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему
физическими и юридическими лицами в форме пожертвования.
12.3. Деятельность кадетского движения финансируется его учредителями.
СТАТЬЯ 13. Регламентация деятельности.
Деятельность кадетского движения регламентируется следующими видами
локальных актов:
Уставом школы;
Положением о кадетском движении;
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приказами и распоряжениями директора МОУ СОШ №2;
Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
Правила внутреннего трудового распорядка для работников МОУ СОШ
№2.
СТАТЬЯ 14. Реорганизация и ликвидация кадетского движения.
14.1. Кадетское движение может быть реорганизовано, перепрофилировано,
ликвидировано по решению учредителей, если это не влечет нарушения
обязательств учреждения или если учредитель принимает на себя эти
обязательства.
14.2. Ликвидация кадетского движения может осуществляться по инициативе
учредителя. Принятие органом местного самоуправления решения о
реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения
14.3. Ликвидация и реорганизация кадетского движения осуществляется, как
правило, по окончании учебного года.
14.4. При ликвидации кадетского движения денежные средства, иные объекты
собственности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом
платежей по покрытию обязательств, направляются на цели развития
образования.
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